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Описание Артикул

Смазочно-охлаждающие спреи в баллончиках с распылителем, 50 мл 101 010

Смазочно-охлаждающие спреи в баллончиках с распылителем, 200 мл 101 025

Смазочно-охлаждающие спреи в баллончиках с распылителем, 400 мл 101 036

Смазочно-охлаждающие спрей в баллончиках с распылителем

Высокопроизводительные Смазочно-охлаждающие спреи в баллончиках с распылителем
RUKO с превосходной эффективностью разделения и охлаждения обеспечивают хоро-
шую смазку и охлаждение даже при высоких температурах. Тем самым увеличивается ре-
сурс инструментов даже при обработке твёрдых и хрупких материалов, хорошая адгези-
онная способность улучшает смазку материала. Для всех распространенных технологий 
металлообработки, таких как нарезание резьбы, развёртывание, резка, сверление, зенко-
вание, удаление грата, токарная обработка, штамповка и фрезерование.

Охлаждающие и смазочные вещества

Силиконовый спрей представляет собой универсальное смазочное средство. 
Он отличается водоупорностью, погодо- и термостойкостью в диапазоне температур от 
-30 °C до +200 °C. Обладает антистатическим, антикоррозионным, влаго- и пылеотталки-
вающим действием, смазывает и пропитывает все поверхности, не оставляя на них жир-
ных следов. Для устранения скрипа, треска и шумов при работе машин, автомобилей, це-
пей. Для использования в качестве смазки и средства защиты от старения, например, в 
салоне автомобилей на сдвижных люках, направляющих сидений, замках, шарнирах и т.д. 
Для очистки, ухода и защиты деталей из металла, резины и пластмассы, для пропитки ре-
зиновых и пластмассовых профилей и т.д.

Силиконовый спрей в баллончике с распылителем

Описание Артикул

Силиконовый спрей в баллончике с распылителем, 400 ml 100 100

Специальное смазочное масло для широкого диапазона применения. 
Густое, очень эффективное смазочное покрытие обеспечивает превосходную смазку, пре-
дотвращает отложение продуктов износа или грязи, уменьшает износ в критических зонах 
машин, снижает истирание и трение, продлевает срок службы, высокая стойкость под дав-
лением. Благодаря специальным присадкам и уникальному составу наилучшим образом 
подходит для применения в любых подвижных машинах и электродвигателях.

Очищающее смазочное масло

Описание Артикул

Очищающее смазочное масло, 400 ml 100 101

Светлая адгезивная консистентная смазка образует смазочную пленку антикоррозионно-
го действия, устойчива к истиранию и допускает высокие нагрузки. Хорошо держится на 
любых поверхностях и обладает водовытесняющим эффектом с последующей защитой 
от влаги. Предназначена для смазки зубчатых ремней, стальных тросов, машин, открытых 
редукторов, шарнирных головок и т.д. Кроме того, она предотвращает трение металла о 
металл, а также обеспечивает уход и защиту материала

Светлая адгезивная консистентная смазка

Описание Артикул

Светлая адгезивная консистентная смазка, 400 ml 100 102 НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Содержащиеся в контактном спрее мелкие масляные фракции предназначены для смаз-
ки и очистки высокоточных механизмов. Контактный спрей проникает даже в самые труд-
нодоступные места и предотвращает повторное проникновение влаги. Для удаления вла-
ги на кабелях и электрических соединениях, а также контактах или крышках распредели-
теля зажигания. Благодаря тончайшей пленке защищает все металлические поверхности 
и предотвращает возникновение коррозии.

Контактный спрей в баллончике с распылителем

Для смазки точных механизмов, а также элементов под давлением в невероятно широком 
диапазоне температур. Специально для длительной смазки под очень высоким давлени-
ем и в условиях трения. Тефлоновый масляный спрей защищает все подвижные детали и 
предотвращает залипание, треск и скрип.

Тефлоновый спрей на основе 
синтетического масла в баллончике с распылителем

Описание Артикул

Контактный спрей в баллончике с распылителем, 400 ml 100 104

Описание Артикул

Тефлоновый спрей на основе синтетического масла в 
баллончике с распылителем, 400 ml

100 105

Увеличенный ресурс шлифовальной ленты, предотвращает преждевременное забивание 
шлифовальной ленты. Улучшенная производительность шлифования, более низкая тем-
пература шлифования, меньшие затраты на шлифование, подходит для нанесения в том 
числе на лепестковые и войлочные диски.

Масло для ленточных шлифовальных станков

Спрей для обнаружения утечек прост в применении и на  97% состоит из чистого действую-
щего вещества, не горит, обладает высокой эффективностью и антикоррозионным эффек-
том, также прошел испытание на соответствие нормам DVGW. Спрей для обнаружения уте-
чек не вступает в соединения с газами, такими как пропан, бутан, ацетилен, природный газ, 
азот, сжатый воздух и фторуглеводороды. Идеальное средство для поиска негерметичных 
участков и мест утечки на трубопроводах природного и сжиженного газа, арматуре, резьбо-
вых соединениях, соединительных разъемах, пневматических тормозах и т.д.

Спрей для обнаружения утечек в баллончике с распылителем

Описание Артикул

Масло для ленточных шлифовальных станков, 400 ml 100 103

Описание Артикул

Спрей для обнаружения утечек в баллончике с распылителем, 500 ml 100 106

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Охлаждающие и смазочные вещества

Многоцелевой спрей разъедает ржавчину и восстанавливает подвижность заевших в ре-
зультате действия ржавчины и окисления винтов, болтов, гаек, инструментов, шарниров, 
механизмов, роликов и т.д.. Защищает и "запечатывает" все гладкие и устойчивые к дей-
ствию растворителей поверхности из металла, пластика, ПВХ, каучука и т.д., вытесняет и 
удаляет влагу и конденсат, предотвращает образование токов утечки и паразитных токов 
на кабелях, электрических соединениях и устройствах, корпусах приборов, проводах зажи-
гания, крышках распределителя зажигания и т.д., смазывает и ухаживает за высокоточными 
механизмами, инструментами, станками, приборами, замками, направляющими, роликами, 
болтами, шарнирами, винтовыми соединениями и т.д. Не содержит силикона!

Не содержащая масла сухая аэрозольная смазка. Термостойкое защитное покрытие от -60 
°C до +250 °C длительного действия с низким коэффициентом трения, быстро сохнет с хо-
рошей адгезией, обезжиренная и бесцветная смазка, не имеет вкуса после нанесения, за-
щитная пленка обладает антикоррозионным и влагоотталкивающим эффектом. Специаль-
ная смазка для всех необслуживаемых поверхностей скольжения смазывает и ухаживает за 
любыми металлами, кожей и деревянными элементами – защита от старения для резиновых 
деталей, уплотнений и пластмасс. Для устранения скрипа, треска и шумов при работе ма-
шин, цепей, окон, дверей, выдвижных ящиков и т.д. при обработке пластмасс, дерева, бумаги 
и текстиля (нанесение водостойкого покрытия на бумагу, пробки и изделия из текстиля).

Защитное покрытие из высококачественной стали, сплав, в том числе из хрома >15%, никеля 
>7%, марганца >1%, термостойкость до 300 °C, противокоррозионное и температуростойкое 
исполнение, прочный и погодостойкий защитный слой, хорошая и надежная сцепляемость с 
металлом, деревом, стеклом, камнем и пр. Для обслуживания, восстановления и сохранения 
стоимости изделий из высококачественной стали, обработки трубопроводов, машин, кузовов 
грузовиков, силосных бункеров, турбин и т.д., защиты цистерн и нефтехранилищ и т.д.

Многоцелевой спрей в баллончике с распылителем

Сухая смазка на тефлоновой основе в баллончике 
с распылителем

Спрей из легированной стали в баллончике с распылителем

Цинковый спрей профессионального качества. Используемый цинк и цинковые соедине-
ния содержат более 99% чистого цинка, адгезия испытана решетчатым надрезом соглас-
но DIN EN ISO 2409. Термостойкость до 500 °C, 500 часов испытаний в солевом тумане со-
гласно DIN 50021, катодная защита от коррозии в качестве дополнительной защиты после 
сварки и монтажа, защитное "запечатывание" любых металлических грунтов.

Цинковый спрей в баллончике с распылителем

Описание Артикул

Многоцелевой спрей в баллончике с распылителем, 400 ml 100 107

Описание Артикул

Сухая смазка на тефлоновой основе в баллончике 
с распылителем, 400 ml

100 108

Описание Артикул

Спрей из легированной стали в баллончике с распылителем, 400 ml 100 109

Описание Артикул

Цинковый спрей в баллончике с распылителем, 400 ml 100 110

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Многофункциональный пенный спрей создает зеркальный блеск на любых поверхностях: 
окна, зеркала, кафель, элементы интерьера автомобиля, стекло, экраны, пластиковые по-
верхности и т.д. Многофункциональный пенный спрей представляет собой не вредный 
для кожи, сильнодействующий и одновременно мягкий интенсивный очиститель, который 
также отличается высокой экономичностью благодаря своей высокой эффективности. 
Удаляет жир, следы смазки, никотин и отпечатки пальцев с любых типов поверхности. 
Многофункциональный пенный спрей очищает при помощи активной пены.

Многофункциональный пенный спрей 
в баллончике с распылителем

Полимерный смазочный спрей является незаменимым помощником при установке уплот-
нений и профилей, изготовленных из резины и других эластомеров. Исключается загряз-
нение инструмента и собранных узлов, возможное при использовании силиконовых масел. 
При контакте обработанных профилей с плексигласом или поликарбонатом не возникают 
трещины напряжения, поверхности с нанесенным покрытием становятся гидрофобными и 
нечувствительными к загрязнениям.

Специальный полимерный смазочный спрей 
в баллончике с распылителем

Быстродействующий очиститель и обезжириватель на основе цитрусового спирта для эф-
фективной и бережной очистки. Испаряется быстро и без остатка. Идеально подходит для 
удаления жира, масла, смолы, граффити, остатков клея, незасохших остатков полиуре-
тановой пены, надписей карандашами, фломастерами и шариковыми ручками на любых 
поверхностях, а также ржавчины на металле. Для окончательной очистки металлических 
поверхностей перед покраской. Особое указание: Подходит для устранения запаха в му-
сорных контейнерах.

Citrus Clean Plus

Описание Артикул

Citrus Clean Plus, 400 ml 100 112

Описание Артикул

Специальный полимерный смазочный спрей в баллончике 
с аспылителем, 400 ml

100 111

Описание Артикул

Многофункциональный пенный спрей в баллончике 
с распылителем, 400 ml

100 113

Быстрая интенсивная очистка, быстрое испарение без остатка, для очистки и обезжири-
вания механических узлов автомобилей, таких как, например, сцепление, стартеры, гене-
раторы, двигатели дворников стеклоочистителя и вентиляторов и т.д. Для удаления пятен 
воска на стекле и лакокрасочном покрытии автомобилей, а также пыли, грязи, масла, про-
дуктов износа металла на тормозных колодках и накладках сцепления и т.д.

Очиститель тормозов

Описание Артикул

Очиститель тормозов, 500 ml 100 114

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Охлаждающие и смазочные вещества

Растворитель ржавчины MOS² предназначен для разблокировки заевших из-за коррозии 
и окисления соединений винтов, гаек, болтов, шарниров и т.д. Он удаляет влагу на кабе-
лях и электрических соединениях, а также контактах или крышках распределителя зажи-
гания, а его тончайшая пленка защищает любые металлические поверхности от коррозии. 
Содержащиеся в растворителе ржавчины MOS² мелкие масляные фракции обеспечивают 
смазку сверхточных механизмов. Аэрозольный растворитель ржавчины MOS² проникает 
даже в самые труднодоступные места и облегчает тем самым демонтаж деталей.

Растворитель ржавчины MOS²

Описание Артикул

Растворитель ржавчины MOS², 400 ml 100 115

Высокопроизводительная смазка на медной основе, термостабильная в диапазоне темпе-
ратур от -30 °C до 1400 °C, невероятно высокая стойкость под давлением до 230 Н/мм². 
Хорошие смазочные свойства снижают трение металла о металл, предотвращают кор-
розионное растрескивание нержавеющих сортов стали, контактную коррозию между раз-
личными металлами. Хорошая теплопроводность, невероятная стойкость под давлени-
ем, предотвращает образование ржавчины и коррозии, погодостойкая и влагоотталкиваю-
щая. Используется в качестве разделяющего средства против коррозии, "заедания" и из-
носа тросовых барабанов, выхлопных систем, дроссельных заслонок систем отопления, 
тормозных механизмов дисковых тормозов, тормозных кулачков и т.д..

Противозадирный медный спрей в баллончике с распылителем

Описание Артикул

Противозадирный медный спрей в баллончике 
с распылителем, 400 ml

100 116

НОВИНКА

НОВИНКА
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Универсальная консистентная смазка с содержанием MOS² представляет собой высоко-
качественную, устойчивую к сдвигу литиевую пластичную смазку с дисульфидом молиб-
дена. Это чистая, однородная консистентная смазка включает дополнительные присад-
ки для снижения износа, улучшения устойчивости к старению и антикоррозионной защи-
ты. Универсальная консистентная смазка с MOS² применяется в подшипниках качения без 
приспособлений для дополнительной смазки, подшипниках скольжения и точках скольже-
ния с дополнительной смазкой на низкой скорости, при высокой и периодической нагруз-
ке, т.к. здесь возникает смешанное и граничное трение. 

Широкое применение данный продукт получил, например, в таких областях, как платфор-
мы седельных прицепов, скользящие муфты с клинозубчатым соединением, наконечни-
ки продольных и поперечных рулевых тяг, пружинные болты, рессорные листы, зубча-
тые рейки и т.д. в области автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники. 
Универсальная смазка с MOS² также применяется в сфере металлообработки, строитель-
ства, нерудных строительных материалов, подъёмной техники и промышленного обору-
дования. Данный продукт соответствует типу K2K-30.

Картридж с универсальной консистентной смазкой NLGI 2

Защитный спрей для сварки представляет собой средство долговременной защиты для 
сварки, специально разработанное для сварочных работ при производстве резервуаров, 
контейнеров, железных дорог и в судостроении. Защитный спрей является не содержа-
щим растворителей антиадгезивным средством, обладающим превосходными раздели-
тельными свойствами. Защитный спрей образует многодневную прочную разделитель-
ную пленку и обеспечивает идеальную защиту для электродной, точечной сварки и свар-
ки в защитном газе. Он противодействует пригоранию брызг искр к свариваемому метал-
лу. Кроме того, он защищает газовые и токовые сопла. 

Надежная защита от пригорания брызг, образующихся при сварке, хороший и устойчивый 
разделительный эффект благодаря тонкой „поверхностной плёнке“, защищает от корро-
зии, идеальный помощник при электродной, точечной сварке и сварке в защитном газе, за-
щищает сварочные пистолеты и сопла, для надежной защиты от прогорания брызг сварки 
на любых инструментах и обрабатываемых деталях. Защитный спрей не содержит силико-
на и кислоты. Защитный спрей  для сварки также подходит для применения в качестве раз-
делительного средства при формовке пластмасс.

Защитный спрей для сварки

Защитный спрей для сварки LL

Описание Артикул

Картридж с универсальной консистентной смазкой 
NLGI 2 + MoS2, 400 g

100 117

Описание Артикул

Защитный спрей для сварки, 500 ml 100 118

Защитный спрей для сварки, 10 L 100 119

Описание Артикул

Защитный спрей для сварки LL, 500 ml 100 120

Защитный спрей для сварки LL, 10 L 100 121

pH-нейтральный

pH-нейтральный

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Охлаждающие и смазочные вещества

Холодный очиститель является классическим очистителем для мелких деталей, который 
быстро и эффективно удаляет следы масла и консистентной смазки, сажевые и коксовые 
остатки, оставляя после очистки тонкую защитную пленку. Холодный очиститель, поми-
мо прочего, используется для очистки винтов, обточенных деталей, инструментов, загото-
вок, деталей машины и т.д. Холодный очиститель применяется в автосервисах и ремонт-
ных мастерских, на заправочных станциях и в грузовых автопарках. Эффективность мож-
но повысить путем нагрева (до 40 °C). Коэффициент испаряемости : 90 - 100 / Директива 
по горючим жидкостям: A III

Сильнодействующий, деэмульгированный концентрат. Экологически безвредный и очень 
хорошо поддается биологическому разложению. Может разбавляться водой с соотно-
шением до 1:100. Удаляет даже самые трудновыводимые загрязнения, такие как остат-
ки смазки, смолы, нагары, дизельное топливо, бензин, технологические эмульсии, сажу 
и т.д. на двигателях, станках, инструментах, формах, металле, пластмассе, плитке в це-
ху, маслоотделителях и т.д. Применяется при очистке и техническом обслуживании ма-
шинного парка (вальцы, транспортерные ленты, детали машин, ролики, направляющие и 
т.д.), а также для внутренней и наружной очистки грузовых и легковых автомобилей. (Ко-
лесные диски, внутреннее пространство двигателя, днище кузова, мягкая обивка, ковры и 
т.д.) 1-2%-процентная концентрация средства Bio-Clean в зависимости от типа загрязне-
ния может применяться в высоконапорных очистителях. Уровень pH 13 - 14.

Холодный очиститель

Щелочной очиститель и обезжириватель BIO 

Описание Артикул

Холодный очиститель, 10 L 100 124

Описание Артикул

Щелочной очиститель и обезжириватель BIO, 5 L 100 122

Щелочной очиститель и обезжириватель BIO, 10 L 100 123
НОВИНКА

НОВИНКА
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Презентационная система RUKO разде-
ляется по ассортименту и позволяет опти-
мально разместить инструмент.

Она является незаменимым помощником 
продавца, так как обеспечивает нагляд-
ность и привлекательность товара.

Модули RUKO составлены таким образом, 
что они представляют собой одновременно 
демонстрационные и складские стенды. 

Высококачественный фирменный инстру-
мент в сочетании с его превосходной пре-
зентацией - это путь к успешным продажам.

Специально подобранная цветовая гамма 
(голубой - металл, жёлтый - бетон, зелёный 
- дерево) позволяет быстро ориентировать-
ся в предлагаемом ассортименте.

Презентационная система ориентирована 
не только непосредственно на покупателя, 
но и, благодаря своей наглядности, повы-
шает компетентность торговых представи-
телей.

По Вашим индивидуальным запросам стен-
ды RUKО легко оснащаются модулями 
RUKO.

Кроме того, имеются наборы в специальных 
пластиковых или железных коробках.

Запрашивайте наш подробный проспект DIN A4 Display

 « RUKO
	 	 ДИСПЛЕЙ »


